
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Русский язык 

Класс 8 А, Б, В  

Учитель  Смирнова И.Н., Заирова Е.В. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения русского языка в основной школе (6-9 класс), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения.  Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе требований: 

- Основной образовательной программы основного общего образования (6-9); 

- Авторской программы по русскому языку М.М. Разумовской, С..И. Львовой. В.И. Капинос. В. В. 

Львова, Г.А. Богдановой. - 2-е изд., стереотипное, - М.: Дрофа. 2013 г.. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления 

в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. М.: Дрофа, 2019 

Цели программы • воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 



обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры 

учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 
Количество часов 

за год  
102 часа (3 часа в неделю) 

Учебник Учебник «Русский язык 8 класс» под ред. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос.М.: М.: 

Просвещение, 2018. 
Разделы 

программы  с 

указанием 

количества часов 

Введение 1 

Повторение изученного в 5-7 классах 12 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение 6 

 Простое предложение. Двусоставные предложения. Главные 

и второстепенные ЧП. 

15 

 Односоставное простое предложение 15 

 Простое осложненное предложение 35 

 Прямая и косвенная речь 3 

 Повторение 15 

 


